
М УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КОМПЛЕКСНЫ Й ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО  

ОБСЛУЖ ИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА»

ПРОТОКОЛ
заседании Попечительского Совета

«08» августа 20J_6 года №  J _

Время проведения заседания: 15:00 часов
Место проведения заседания: МНУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорека»

Заседание Попечительского совета созвано но инициативе Муниципальног
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населени
города Зеленогорека»

На заседании Попечительского Совета присутствовали:

1. Полякова Ульяна Викторовна директор МБУ «Центр соцобслуживания i 
Зеленогорека»;

2. Романюк Елена Анатольевна -  заместитель директора МБУ «Цент 
соцобслуживания г. Зеленогорека»;

3. Харитонова Ольга Владимировна -  заведующий организационно-методически] 
отделением МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорека»;

Секретарь Попечительского Совета:

4. Щербань Виктория Васильевна -  методист организационно-методическог 
отделения МБУ «Цен тр соцобслуживания г. Зеленогорека»;

Председатель Попечительского Совета:

5. Кузнецов Борис Стенаиовнч -  председатель Зеленогорской городско 
общественной организации ветеранов пенсионеров войны, груда. Вооруженных Си 
и правоохранительных органов.

Персональный состав Попечительского Совета:

6. Болышева Надежда Николаевна -  директор ЦЭКиТ.
7. Долбаненко Екатерина Олеговна -  рекламист «ГК Мельниковы), инвалид 

детства.
8. Никитина Татьяна Семеновна -  директор МБУ «Спортивный комплекс»
9. Кишек Тамара Петровна -  инженер ведущий (по ОТ и ПБ) МУП Тепловые сети.
10. Волобуев Г.Т. -  почетный гражданин г. Зеленогорека, писатель

Отсутствовали:

11. Отец Петр -  настоятель храма преподобного Серафима Саровского.
12. Дорофеев Анатолии Васильевич -  заместитель председателя городского совет 

ветеранов пенсионеров войны, труда. Вооруженных Сил и правоохранительны 
органов.

13. Куделькина Валентина Васильевна -  председатель городского обществ 
инвалидов.



14. Бойко Екатерина Васильевна -  председатель общественной организации 
родителей детей-и и вал идо в «Д.О.М.»

Повестка дня заседании:

№ п/и Вопросы для обсуждении
1 Актуализация состава Попечительского совета (предложение и включение 

новых кандидатур: Ппманова А.В.)
2 Ознакомление с изменениями в законодательстве о социальном обслуживании.

1. Постановление Правительства Красноярскою края от 05.07.2016 г. № 327-и «О
внесение изменений в отдельные постановления Правительства Красноярского края в 
сфере социального обслуживания граждан» п.З «Внести изменения в постановление 
Правительства Красноярского края от 28.12.2105г. № 717-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Красноярского края от 30.06.2015 г. № 330-п «Об 
утверждении тарифов на социальные услуг и. предоставляемые поставщиками 
социальных услуг на территории Красноярского края»;
2. Постановление Правительства Красноярского край от 05.07.2016 г. № 337-н «О
внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 17.12. 2104 
г. № 600-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений 
и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».

л3 Участие членов Попечительского совета в плане мероприятий учреждения на 
период до 31.12.2016 г.

4 Обсуждение вопроса, касающегося уровня информированности населения о 
деятельности учреждения.

СЛУШАЛИ:

Председателя Попечительского совета Кузнецова Б.С. по вопросам обозначения 
регламента и цели проведения Попечительского совета

По первому вопросу слушали:
Членов Попечительского совета по включению кандидатуры Пимановой А.В. в состав 

Попечительского совета.

Внесено предложение:
Включить кандидатуру 11имановой А.В. в состав ] 1опечительского совета.

Г олосовалн:
«ЗА»- 7 «П РО ТИ В»-О  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - О

По второму вопросу слмнали:
Директора МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска» Полякову У.В. по вопросу 

изменений в законодательстве о социальном обслуживании.
Внесено предложение:
В связи с внесенными в законодательство изменениями составить для социальных 

работников график посещения клиентов, нуждающихся в предоставлении социальных 
услуг сверх Стандартов в соответствии с Постановление Правительства Красноярского края от
05.07.2016 г. № 337-п.

Г олосовали:
«ЗА»- 7 «П РО ТИ В »- 0  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0



Но третьему вопросу слушали:
Директора МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорека» Полякову У.В. по вопросу 

участия членов Попечительского совета в плане мероприятий учреждения на период до

Членам Попечительского совета ознакомиться с планом мероприятий учреждения и 
внести свои кандидатуры в графы плана в качестве членов жюри или участников 
мероприятий.

Заведующему ОМО включить в план мероприятия с учетом пожеланий участия в нем 
членов Попечительского совета.

Г олосовали:
«ЗА»- 7 «ПРОТИВ» - О «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - О

Но четвертому вопросу слушали:
Методиста организационно-методического отделения МБУ «Центр соцобслуживания 

г. Зеленогорека» Щербань В.В. по вопросу уровня информированности населения о 
деятельности учреждения посредством информации, представленной на сайте учреждения.

Внесено предложение:
Членом Попечительского совета Долбаненко Е. О. о возможности расширения 

информированности населения о деятельности учреждения через группы в социальных 
сетях: Одноклассники. ВКонтакте и т.п. с дальнейшим осуществлением модерирования 
созданных групп и размещением в них информации о деятельности учреждения.

Голосовали:

31.12.2016 г.
Внесено н редл оже11 ие:

«ЗА»- 7 «П РО Т И В »- 0  «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»- 0
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Исполнитель: Щербань Виктория Васильевна, тел. 8(39169)2-30-59


